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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке финансирования спортивных мероприятий 

проводимых для обучающихся МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ» в 2014-2018 годах 

(далее - Положение) разработано в соответствии с областным законом от 30 декабря 

2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской области» на 

основе Положения Комитета по физической культуре, спорту и туризму 

Ленинградской  области « О порядке финансирования физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на 2013 год и регламентирует финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план спортивных 

мероприятий МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ» на каждый текущий календарный 

год (далее - календарный план), финансовое обеспечение участия ведущих 

спортсменов и сборных команд МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ» в 

внутришкольных, муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях за счет 

средств бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области и 

внебюджетных средств МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ, предусмотренных на 

указанные цели муниципальным заданием МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ» и 

планом финансово-хозяйственной деятельности каждый текущий календарный год и 

на плановый период. 

1.2. МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ» (далее - ДЮСШ), в пределах выделенных ему 

бюджетных средств и собственных внебюджетных средств, утверждает положение и 

издает приказ о проведении мероприятия, в котором утверждается сумма 

финансового обеспечения за счет средств бюджета Кировского муниципального 

района Ленинградской области и собственных внебюджетных средств и статьи 

расходов. 

1.3. Финансирование спортивных мероприятий осуществляется по статьям расходов, 

предусмотренных настоящим Положением и приложениями к нему. 

 

2. Финансирование спортивных мероприятий 
2.1. Финансирование спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

осуществляется за счет бюджетных средств Кировского муниципального района и 

собственных внебюджетных средств в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года « 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

2.2. При проведении спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

осуществляются расходы по оплате: 

- услуг по организации питания спортсменов-обучающихся ДЮСШ, тренеров-

преподавателей,  иных привлекаемых лиц при проведении спортивных мероприятий 

(Приложение 1); 

- услуг по предоставлению спортивных сооружений и оборудования в пользование 

(Приложение 6); 

- услуг автотранспорта (Приложение 5); 

- награждения участников соревнований (медали, дипломы, памятные призы, 



сувениры, денежные призы, если это относится к правилам проведения 

соревнований) (Приложение 3); 

- заработной платы спортивным судьям (с начислениями на заработную плату) 

за обслуживание спортивных мероприятий (Приложение 2); 

- проезда спортивных судей и персонала, обслуживающего спортивные мероприятия; 

- проживания спортивных судей и персонала, обслуживающих спортивные 

мероприятия, в размере не более 1200 рублей за 1 чел./день; 

- услуг по изготовлению и приобретению полиграфической продукции, спортивной 

атрибутики, нанесению логотипов при проведении спортивных мероприятий 

(Приложение 9); 

- звукового и светового обеспечения при проведении спортивных мероприятий 

(Приложение 9); 

- аренды электронного оборудования при проведении спортивных мероприятий 

(Приложения 6, 9); 

- услуг по организации торжественного открытия и (или) закрытия при проведении 

спортивных мероприятий (Приложение 9); 

- услуг по оформлению спортивных сооружений, арен, помещений цветами, 

воздушными шарами, баннерами и т.п. при проведении спортивных мероприятий 

(Приложение 9); 

- аренды оргтехники, мебели, инвентаря и иного оборудования при проведении 

спортивных мероприятий (Приложение 9); 

-за приобретение расходных материалов, канцелярских товаров при проведении 

спортивных мероприятий (Приложение 9); 

- услуг по предоставление биотуалетов при проведении спортивных мероприятий 

(Приложение 9); 

- аккредитации участников (Приложение 8); 

- услуг фотографирования, видеосъемки, переводчиков (Приложение 9); 

- прочие расходы (банковские услуги). 

2.3. Направляющие организации возмещают расходы по оплате проезда участников 

соревнований, тренеров и специалистов к месту проведения соревнований и обратно, 

обеспечению их проживания, питания и другие расходы, указанные в положении или 

вызове. 

 

3. Финансирование тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 

ДЮСШ по видам спорта. 
3.1. При проведении тренировочных мероприятий (учебно-тренировочных сборов) с 

участием спортивных сборных команд ДЮСШ (далее - ТМ): 

а) для ТМ, проводимых на территории РФ, в том числе на территории 

Ленинградской области, осуществляются расходы, включающие оплату: 

- услуг по предоставлению спортивных сооружений и оборудования в пользование 

(Приложение 6); 

- питания участников ТМ (Приложение 1); 

- проживания членов спортивной сборной команды ДЮСШ в размере не более 1500 

рублей за 1 чел./день.  

- услуг автотранспорта (Приложение 5); 

- услуг по использованию специализированного автотранспорта по доставке 



оборудования, инвентаря, животных (Приложение 5); 

- проезд по тарифам экономического класса к месту проведения и обратно, 

трансфер (автотранспорт, паром, фуникулер и прочий транспорт); 

- багаж; 

- страхования жизни и здоровья спортсменов-обучающихся от несчастных случаев 

при участии в спортивных соревнованиях (Приложение 7); 

б) для ТМ, проводимых за пределами РФ осуществляются расходы, включающие 

оплату: 

- услуг по предоставлению спортивных сооружений и оборудования в пользование 

(Приложение 6); 

- услуг автотранспорта (Приложение 5); 

- проживания и питания членов спортивных сборных команды ДЮСШ за пределами 

РФ в размере не более 70 % от норм, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2005 года N 812 (с изменениями) и приказом 

Минфина РФ от 02.08.2008 N 64н; 

- услуг по использованию специализированного автотранспорта по доставке 

оборудования, инвентаря, животных (Приложение 5); 

- проезд по тарифам экономического класса к месту проведения и обратно, трансфер 

(автотранспорт, паром, фуникулер и прочий транспорт); 

- багаж; 

- оформление виз; 

- консульский сбор; 

- страхования жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев при участии в 

спортивных соревнованиях (Приложение 7); 

- прочие расходы (банковские услуги, перевод документов на русский язык). 

3.2. В случае проведения тренировочных мероприятий на территории Кировского 

района расходы, связанные с проездом спортсменов-обучающихся сборных команд 

ДЮСШ, личных тренеров и других участников к месту проведения ТМ и обратно, 

могут быть возмещены за счет внебюджетных средств ДЮСШ и других источников. 

3.3. В случае участия спортсмена-обучающегося ДЮСШ в тренировочном 

мероприятии в составе сборной команды России на  основании вызова ФГУ "Центр 

спортивной подготовки сборных команд России", оплата расходов за питание и 

проживание производится в соответствии с расценками федеральных 

государственных учреждений, на спортивной базе которых проводится 

тренировочное мероприятие. 

 

4. Финансирование участия спортсменов и сборных команд ДЮСШ по видам 

спорта в официальных межмуниципальных, областных, межрегиональных   

всероссийских спортивных мероприятиях, иных спортивных соревнованиях и 

матчевых встречах.  
4.1. Принимается к финансированию участие спортсменов-обучающихся и сборных 

команд ДЮСШ в межмуниципальных и областных спортивных мероприятиях, иных 

спортивных соревнованиях и матчевых встречах, включенных в календарный план, 

на основании вызовов на соревнования и (или) утвержденных Положений о 

соревнованиях, являющихся официальными вызовами на соревнования. 



4.2. Принимается к финансированию участие спортсменов-обучающихся и сборных 

команд ДЮСШ во всероссийских спортивных мероприятиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на очередной календарный 

год и в официальные календарные планы всероссийских и международных 

федераций по видам спорта на основании вызовов, Положений о проведении 

соревнований, являющихся официальными вызовами на соревнования, вызовов и 

Положений общероссийских спортивных федераций, вызовов и Положений ДДСО и 

ведомств, других спортивных организаций. 

4.3. В пределах выделенных объемов финансирования и собственных внебюджетных 

средств осуществляются расходы: 

- на приобретение авиа- и железнодорожных билетов. Оплата билетов производится 

по действующим тарифам не выше железнодорожного тарифа купейного вагона и 

тарифа экономического класса при авиаперевозке; 

- на оплату багажа; 

- на оплату автотранспорта (автобус, л/автомобиль, спецавтотранспорт) (Приложения 

5); 

- на оплату страхования жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев при 

участии в спортивных соревнованиях (Приложение 7); 

- на оплату питания членов спортивных сборных команд ДЮСШ по видам спорта  на 

территории РФ (Приложение 1); 

- на оплату проживания членов спортивных сборных командДЮСШ по видам спорта 

на территории РФ в размере не более 1200 рублей за 1 чел./день. 

- на оплату проживания и питания членов спортивных сборных команд ДЮСШ по 

видам спорта за пределами РФ в размере не более 70 % от норм, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 

812 (с изменениями) и приказом Минфина РФ от 02.08.2004 №64-н и финансовыми 

условиями на пребывание спортивных команд, установленными организаторами 

международных соревнований и регламентами международных федераций; 

- на оплату за обеспечение членов спортивной сборных команд ДЮСШ по видам 

спорта, тренеров и официальных представителей спортивной экипировкой 

(Приложение 9); 

- на оплату заявочного (стартового) взноса за участие в соревнованиях, если это 

установлено в положении о проведении соревнований (Приложение 9); 

- прочие расходы (банковские услуги). 

5. Финансирование участия спортсменов и сборных команд ДЮСШ по видам 

спорта в официальных международных спортивных мероприятиях. 
5.1. Принимается к финансированию 

участие спортсменов-обучающихся и сборных команд ДЮСШ по видам спорта в 

международных спортивных мероприятиях, включенных в календарные планы 

международных спортивных федераций на основании вызовов, Положений о 

проведении международных соревнований, утвержденных проводящей организацией 

и являющихся официальными вызовами на соревнования, вызовов международных 

спортивных организаций. 

5.2. В пределах выделенных объемов финансирования и собственных внебюджетных 

средств осуществляются расходы в рублевом эквиваленте: 



- на приобретение авиа - и железнодорожных билетов. Оплата билетов производится 

по действующим тарифам не выше железнодорожного тарифа купейного вагона и 

тарифа экономического класса при авиаперевозке; 

- на оплату багажа; 

- на оплату автотранспорта (автобус, л/автомобиль, спецавтотранспорт)   

(Приложение 5); 

- на оплату питания членов спортивных сборных команд ДЮСШ по видам спорта на 

территории РФ (Приложение 1); 

- на оплату проживания членов спортивных сборных команд про видам спорта на 

территории РФ в размере не более 1200 рублей за 1 чел./день; 

- на оплату проживания и питания членов спортивных сборных команд ДЮСШ по 

видам спорта за пределами РФ в размере не более 70 % от норм, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 

812 (с изменениями) и приказом Минфина РФ от 02.08.2004 №64-н и финансовыми 

условиями на пребывание спортивных команд, установленными организаторами 

международных соревнований и регламентами международных федераций; 

- на оплату страхования жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев при 

участии в спортивных соревнованиях (Приложение 7); 

- на оплату за обеспечение членов спортивной сборной команды Ленинградской 

области, тренеров и официальных представителей спортивной экипировкой; 

- на оплату заявочного (стартового) взноса за участие в соревнованиях, если это 

установлено в положении о проведении соревнований (Приложение 9); 

- прочие расходы (банковские услуги, перевод документов на русский язык).  

 

6. Финансирование участия тренеров, судей, иных представителей ДЮСШ в 

областных и всероссийских семинарах, совещаниях, конференциях. 

6.1. Принимается к финансированию: 

участие тренеров, судей, представителей в областных и всероссийских семинарах, 

совещаниях, конференциях на основании приглашения Комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области, Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области ГБОУ ДОД «Центр «Ладога», Минспорта 

России, общероссийских спортивных федераций. 

6.2. В пределах выделенных объемов финансирования и собственных внебюджетных 

средств осуществляются расходы: 

- на приобретение авиа- и железнодорожных билетов. Оплата билетов производится 

по действующим тарифам не выше железнодорожного тарифа купейного вагона и 

тарифа экономического класса при авиаперевозке; 

- на оплату питания на территории РФ (Приложение 1); 

- на оплату проживания на территории РФ в размере не более 1200 рублей за 1 

чел./день. 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 к Положению о порядке  

финансирования спортивных  мероприятий  

проводимых для обучающихся  

МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ»  

на 2014-2018 годы. 
 

 

 

 

 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, 

и иных привлекаемых лиц при проведении спортивных мероприятий 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Расходы на 

одного 

человека в 

день (в руб.) 

1. Спортивные мероприятия: 

- на территории Кировского муниципального района Ленинградской 

области  

- на территории Ленинградской области 

- на территории Российской Федерации (за пределами 

Ленинградской области) 

до 250  

до 350 

до 430 

2. Проезд к месту спортивных мероприятий (питание в пути) 200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению о порядке  

финансирования спортивных  мероприятий  

проводимых для обучающихся  

МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ»  

на 2014-2018 годы. 

НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на выплату спортивным судьям за обслуживание 

спортивных мероприятий 
 

Наименование судейских 

должностей 

Размеры выплат с учетом судейских 

категорий (в рублях) 

МК, ВК 1К 2К ЗК Ю/С 

Главный судья 690 610 - - - 
Главный судья-секретарь 690 610 - - - 

Зам. гл. судьи, гл. секретаря 670 570 480 - - 
Судья 640 550 450 390 - 

 

Условные обозначения: 

МК - Спортивный судья международной категории; 

ВК - Спортивный судья всероссийской категории; 1К - 

Спортивный судья первой категории; 2К - 

Спортивный судья второй категории; ЗК - 

Спортивный судья третьей категории; Ю/С - Юный 

спортивный судья. 
 

Примечание: 

1. На подготовительном и заключительном этапе соревнований оплата работы 

главному судье, главному судье-секретарю увеличивается дополнительно на 2 дня, 

заместителю главного судьи и заместителю главного судьи-секретаря увеличивается 

дополнительно на 1 день. 

2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется 

Комитетом в соответствии с квалификационными требованиями к судьям по 

соответствующему виду спорту, утвержденными Минспортом России. 

3. Оплата спортивным судьям за обслуживание физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий производится при условии предъявления документов, 

подтверждающих судейскую категорию по соответствующему проводимому 

мероприятию виду спорта. 

Подтверждение судейской категории осуществляется до проведения мероприятия 

при подготовке Соглашений и согласованию  сметы на проведение мероприятия по 

представлению копии судейского удостоверения. 

4. Начисление на заработную плату производятся в соответствии с Налоговым 

Кодексом Российской Федерации в размере 27,1%. 

5. Размер выплаты судьям, привлекаемым к проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий, не имеющим судейской категории по соответствующему 

проводимому мероприятию виду спорта, соответствует размеру выплаты судье с 

категорией «Юный судья». 
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финансирования спортивных  мероприятий  
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НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на приобретение памятных призов для награждения победителей и 

призеров спортивных мероприятий 
 

№ 

п/ п 

Наименование 

спортивных 

мероприятий 

Стоимость памятных 

призов (в рублях) 

Медали Дипломы Денежные 

призы 

командные личные 

1. Международные соревнования, проводимые на территории 

Кировского района Ленинградской области 
 

I место 

II место 

III место 

до 2000  

до 1800  

до 1600 

до 1500  

до 1300  

до 1100 

120 50 

В соответствии с 

правилами 

проведения 

соревнований 

2. Всероссийские соревнования, проводимые на территории 

Кировского района Ленинградской области 
 

I место 

II место 

III место 

до 1500  

до 1300  

до 1100 

до 1200  

до 1000  

до 800 

120 50 

В соответствии с 

правилами 

проведения 

соревнований 

3. Областные спортивные мероприятия 

 
I место 

II место 

III место 

до 1200  

до 1000  

до 800 

до 1000  

до 800  

до 600 

120 50 

В соответствии с 

правилами 

проведения 

соревнований 
4 Внутришкольные, муниципальные и межмуниципальные спортивные мероприятия 
 

I место 

II место 

III место 

до 1200  

до 1000  

до 800 

до 1000  

до 800  

до 600 

120 50 

В соответствии с 

правилами 

проведения 

соревнований 
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НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на приобретение сувенирной продукции для участников спортивных мероприятий 
 

№п/п  Сувенирная продукция Стоимость (в 

рублях) 

1. Внутришкольные, муниципальные, 

межмуниципальные и областные спортивные 

мероприятия 

до 350 

2. Всероссийские спортивные мероприятия до 500 

3. Международные спортивные мероприятия до 750 
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НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на обеспечение автотранспортом 

участников спортивных мероприятий 
 

N 

п/п 

Вид транспорта Место проведения Стоимость 

услуг в час (в 

рублях) 

1. Автобус более 30 мест Российская Федерация до 1200 

За пределами РФ  Согласно 

фактических 

расходов 

2. Мини/автобусы (до 30 мест) Российская Федерация до 1000 

За пределами РФ  Согласно 

фактических 

расходов 

3. М/автобус не более 9 мест Российская Федерация до 700 

За пределами РФ  Согласно 

фактических 

расходов 

4. Грузовой автотранспорт 

грузоподъемностью до 3,5 тонн 

Российская Федерация до 600 

5. Грузовой автотранспорт 

грузоподъемностью свыше 3,5 тонн 

Российская Федерация до 800 

6. Легковой автотранспорт Российская Федерация до 600 

7. Автотранспорт "Скорая 

помощь" с бригадой 

медицинских работников 

Российская Федерация до 2000 
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НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на возмещение затрат по услугам за предоставление 

спортивных сооружений и оборудования при проведении 

спортивных мероприятий  

Тип спортивного сооружения Стоимость услуг в 

час (в рублях) 

1. Спортивные сооружения 

а) открытые плоскостные спортивные сооружения: 

- универсальная спортивная площадка, поле для футбола до 1200 

- поле для пляжного футбола, волейбола, гандбола и 

баскетбола 

до 1000 

- стадион до 3500 

б) крытые спортивные сооружения, включая вспомогательные помещения: 

- спортивный зал для игровых видов спорта до 1500 

- универсальный спортивный   зал,   дворец спорта 

(используемые для летних видов спорта) 

до 5000 

2. Бассейны, включая вспомогательные помещения 

- крытый 50 м до 7500 

- крытый 25 м до 6000 

- открытый 50 м до 4500 

- открытый 25 м до 2500 

7. Спортивные сооружения для лыжных видов спорта, 

включая вспомогательные помещения 

- лыжный комплекс, включающий стартовый, финишный и 

судейский домик, помещение для переодевания спортсменов, 

помещение для подготовки и хранения лыж, трибуна, 

ограждение и др. 

до 1500 

- стационарная трасса для лыжных гонок до 2000 

- подготовка лыжной трассы до 1500 

- аренда снегохода до 400 

- аренда ратрака до 800 

- лыжероллерная трасса до 500 

10. Другие спортивные сооружения и виды работ 

- подготовка мест проведения соревнований по спортивному 

ориентированию, спортивной радиопеленгкации: 

 

- лето до 2000 (в день) 

- зима до 4500 (в день) 

- подготовка мест проведения соревнований по легкой атлетике, 

лыжным гонкам, из расчета на каждый вид программы) 

до 1000 (в день) 

11. Электронно-техническое оборудование и 



контрольно-измерительные приборы 

- фотофиниш (1 комплект) до 3200 (в день) 

- таймрекордер (электронный хронометр), 1 шт. до 3200 (в день) 

- компьютерное обеспечение (1 комплект, включая печатающее 

устройство - принтер, расходные материалы) 

до 1400 (в день) 

- электронная судейско-информационная аппаратура (1 комплект) до 2200 (в день) 

 

Примечание: 

1. Арендная плата за пользование спортивными сооружениями, помещениями для 

игры в интеллектуальные виды спорта, конференц-залами для проведения семинаров и 

конференций, электронно-техническими и контрольно-измерительными приборами и 

прочим оборудованием, а также стоимость услуг по информационно-техническому 

обеспечению мероприятий, не включенных в данную таблицу, рассчитываются по 

представлению сведений или расценок с подробной расшифровкой величины арендной 

платы (стоимости услуг), предоставляемых организациями-исполнителями. 

2. Компьютерное обеспечение (количество комплектов) определяется в 

соответствии с правилами проведения спортивных мероприятий и количеством 

участников. 
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НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на страхование жизни и здоровья спортсменов (участников) 

от несчастных случаев при участии их в спортивных 

мероприятиях 
 

  Оплата в день (в рублях) 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

категориям участников 

Муниципальные, 

межмуниципальные и 

областные мероприятия 

Всероссийские и 

международные 

мероприятия 

1. Среди детей и учащейся 

молодежи 

до 25 до 35 

 

Примечание: 

1. Финансирование расходов по оплате страхования жизни и здоровья участников 

мероприятий от несчастных случаев может осуществляться как за счет бюджетных 

средств, так и за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 
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НОРМЫ РАСХОДОВ СРЕДСТВ 

на аккредитацию при проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
 

Аккредитация 

Стоимость аккредитации на 1 

человека (в рублях) 

Аккредитация участников, прессы, гостей, 

официальных лиц и других участников 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий 

50 - 200 
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НОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНЫХ ЗАТРАТ 

1. Затраты на оплату заявочных (стартовых взносов, взносов за участие) взносов за 

участие команд в спортивных мероприятиях оплачиваются в соответствии с 

положениями и регламентами проведения спортивных мероприятий. 

2. Затраты на изготовление и приобретение полиграфической продукции, 

спортивной атрибутики, спортивной экипировки, нанесения логотипов оплачиваются в 

соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанную продукцию на 

основании проведенного мониторинга цен. 

3. Затраты на звуковое и световое обеспечение, аренду электронного оборудования 

при проведении спортивных мероприятий в помещениях, на спортивных сооружениях 

оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на вышеуказанные услуги 

на основании проведенного мониторинга цен. 

4. Затраты на организацию торжественного открытия и (или) закрытия спортивных 

мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 

вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен. 

5. Затраты, связанные с оформлением спортивных сооружений, арен, помещений 

цветами, воздушными шарами, баннерами и т.п. при проведении спортивных 

мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в регионе ценами на 

вышеуказанную продукцию на основании проведенного мониторинга цен. 

6. Затраты на аренду оргтехники, мебели, инвентаря и оборудования при 

проведении спортивных мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в 

регионе ценами на вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен. 

7. Затраты на приобретение расходных материалов, канцелярских товаров при 

проведении спортивных мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в 

регионе ценами на вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен, 

но не более 2000 рублей на спортивное мероприятие. 

8. Затраты на оказание услуг по предоставлению биотуалетов при проведении 

спортивных мероприятий оплачиваются в соответствии со среднегородскими ценами на 

вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга цен. 

9. Затраты на оказание услуг фотографирования, видеосъемки, переводчиков при 

проведении спортивных мероприятий оплачиваются в соответствии со средними в 

регионе ценами на вышеуказанные услуги на основании проведенного мониторинга 

цен. 
 


